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Л. И. Б у я н о в с к и й
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЛЕНИНСКОГО ПРИНЦИПА
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА В ПАРТИЮ
И РЕГУЛИРОВАНИЕ СОСТАВА ПАРТИЙНЫХ РЯДОВ
(1926— 1929 гг.)

В разработанных В. И. Лениным принципах постро
ения партии центральное место принадлежит вопросу, кто
может быть ее членом, кого она должна принимать в
свои ряды. Этот вопрос был и остается коренным в пар
тийном строительстве. От качественного состава в реша
ющей степени зависит практическая деятельность, един
ство и боеспособность партии.
В. И. Ленин рассматривал состав и рост партийных
рядов как объективно обусловленный и вместе с тем со
знательно регулируемый процесс. Его объективная обу
словленность связана с тем, что каждая партия имеет в
обществе свою социальную базу, на которую она опира
ется. Социальной опорой коммунистической партии явля
ется рабочий класс. Поэтому он призван быть главным
источником ее пополнения.
3 Зак. 629
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Важнейшим условием для вступления в коммунисти
ческую партию других слоев трудящегося населения
В. И. Ленин считал безоговорочный переход их на точку
зрения рабочего класса. Он подчеркивал, что партия
стремится, чтобы эти слои «примыкали к социал-демо
кратии, а не социал-демократия к ним, чтобы они пере
ходили на точку зрения пролетариата, а не пролетариат
на их точку зрения»1- Это ленинское требование имеет
принципиальное значение. Оно позволило пресечь по
пытки всякого рода оппортунистов открыть доступ в
партию всем желающим и тем самым создать в ней вне
классовую организационную расплывчатость. Оно ограж
дает партию и в наши дни от проникновения в ее ряды
неустойчивых элементов.
Наша партия, руководствуясь указаниями В. И. Ле
нина, всегда оберегала чистоту своих рядов. Во все пе
риоды деятельности она применяла самые действенные
меры по повышению своего качественного состава.
Компартия Белоруссии как боевой отряд многонаци
ональной партии под руководством ЦК РКП (б) в восста
новительный период добилась больших успехов в росте
партийных рядов и улучшении их качественного соста
ва, превратилась в сплоченную, сравнительно многочис
ленную боеспособную партийную организацию, которая
успешно руководила восстановлением народного хозяй
ства республики и развитием культуры белорусского
народа. К концу 1925 г. в Белоруссии были созданы важ
нейшие хозяйственно-политические и культурные пред
посылки дальнейшего быстрого развертывания социали
стического строительства.
Новые задачи, вставшие после XIV съезда ВКП(б),
требовали улучшения социального состава партии, уве
личения в ее рядах пролетарского ядра, повышения бое
способности партийных организаций.
Вопросы роста и регулирования партийных рядов си
стематически обсуждались на съездах, в Центральном
Комитете, на бюро окружкомов, райкомов и в первичных,
ячейках. В феврале 1926 г. Бюро ЦК КП (б) Б утвердило
конкретный план мероприятий по вовлечению в партию
наиболее сознательных рабочих промышленных предпри
ятий2. Бюро обязало окружкомы, райкомы и первичные
ячейки знакомить передовых рабочих с Уставом партии,
проводить с ними широкую политико-воспитательную ра34

боту, регулярно приглашать на открытые партийные соб
рания и привлекать к участию в обсуждении вопросов
повестки дня. ЦК КП (б) Б требовал от партийных
организаций не допускать без особых причин продле
ния кандидатского стажа больше, чем предусмотрено
Уставом
Однако КП (б) Б, добиваясь того, чтобы в ее составе
преобладала рабочая прослойка, испытывала определен
ные трудности. Они заключались в том, что в составе ра
бочего класса республики значительный удельный вес
занимали молодые рабочие. Только в течение 1925/26
хозяйственного года в крупную промышленность БССР
пришло 4420 новых рабочих, что составило 22% по отно
шению к общему числу рабочих крупнейших промышлен
ных предприятий3. Это были в основном бывшие кустари
и крестьяне. Поэтому партия усилила политико-воспита
тельную работу с молодыми рабочими. В этих целях
партийные ячейки промышленных предприятий включа
ли их в сеть партпросвещения, проводили с ними инди
видуальную работу, всемерно поощряли трудовой почин,
способствовали развитию инициативы и активности. Мо
лодые рабочие за сравнительно короткий срок проходи
ли серьезную школу классового воспитания и станови
лись базой для роста партийных рядов.
Благоприятно сказалось на количественном росте и
качественном составе КП (б) Б присоединение к БССР в
декабре 1926 г. Речицкого и Гомельского уездов. Из этих
уездов в состав КП (б) Б влилось 4487 коммунистов. Поч
ти половина их по своему социальному положению были
рабочими4.
Значительно пополнилась КП (б) Б в период подготов
ки к празднованию 10-летия Великой Октябрьской соци
алистической революции, когда многие трудящиеся
подавали заявления о приеме их в партию. Партийные ор
ганизации республики, руководствуясь принципом инди
видуального отбора, приняли тогда в свои ряды 3873 че
ловека, в том числе 3174 квалифицированных рабочих5.
В результате принятых мер удельный вес коммуни
стов среди рабочих крупнейших промышленных пред
приятий Белоруссии повысился с 16,3% в конце 1926 г.
до 21,5% в июле 1928 г.6 Рост партии за счет наиболее
сознательной части рабочего класса способствовал даль
нейшему укреплению ее рядов и значительно повысил
3*
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боеспособность партийных организаций промышленных
предприятий.
В деятельности Компартии Белоруссии немаловажное
значение имел рост партийных рядов за счет трудящихся
коренной национальности. Дело в том, что к концу вос
становительного периода белорусов в составе КП (б) Б
было только 43%, а во многих парторганизациях этот
процент был еще ниже. Например, в партячейке фабри
ки «Днепровская мануфактура» (Витебск) в октябре
1927 г. на учете состояло 56 коммунистов, из них бело
русов было всего 9 человек7.
Компартия Белоруссии, руководствуясь указанием
ЦК В КП (б) о росте республиканских партийных орга
низаций в первую очередь за счет лиц коренной нацио
нальности, настойчиво вела воспитательную работу среди
трудящихся-белорусов. В результате количество бе
лорусов в партийных организациях из года в год увели
чивалось, и в январе 1929 г. оно уже составило 54,7%8.
Серьезно улучшился состав КП (б) Б после проведен
ной в 1929 г. по решению XVI партконференции чистки
и проверки коммунистов: из рядов КП (б) Б было исклю
чено 3717 человек, или около 10% ее состава. В то же
время в процессе чистки КП (б) Б увеличила свои ряды
на 10 391 коммуниста за счет приема в партию передо
вых рабочих с производства, лучшей части трудящегося
крестьянства и советской интеллигенции. После чистки
КП (б) Б освободилась от чуждых и разложившихся эле
ментов, стала еще более монолитной. Как отметил XIII
съезд КП (б) Б, чистка способствовала оздоровлению
партийно-организационной работы, развитию внутрипар
тийной демократии, укреплению связи партии с широ
кими массами трудящихся, повышению ее руководящей
роли в социалистическом строительстве9.
Пополняя свои ряды главным образом за счет прие
ма рабочих, Компартия Белоруссии одновременно уде
ляла большое внимание увеличению численного и улуч
шению качественного состава сельских парторганизаций,
большая часть которых состояла из служащих, непосред
ственно не связанных с сельским хозяйством и крестьян
ским трудом. Процент батраков, бедняков и сельскохо
зяйственных рабочих в партии был незначителен. Поэто
му улучшение состава сельских ячеек являлось важной
задачей партийных организаций. Успех коллективизации
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во многом зависел от наличия в деревне боеспособных
партийных ячеек.
Вопрос о росте сельских партийных ячеек и расшире
нии их сети рассматривался в апреле 1928 г. на Бюро ЦК
КП (б) Б. В принятом постановлении «О работе сельских
ячеек КП (б) Б»10 Бюро Ц К отмечало, что слабый рост
деревенских партийных организаций объясняется неудов
летворительной работой партийных организаций по при
влечению в партию беднейших слоев деревни. Бюро Ц К
обязало окружные и районные комитеты партии и пер
вичные ячейки коренным образом изменить дело приема
беднейших крестьян и лучшей части середняков в пар
тию. Бюро рекомендовало активнее вовлекать их в прак
тическую работу общественных организаций, приглашать
на открытые партийные собрания, практикуя обсуждение
вопросов их быта и материального положения, предла
галось также оживить политико-воспитательную работу.
На Бюро Ц К КП (б) Б 28 сентября 1928 г. был дан
анализ проделанной работы по улучшению качественного
состава республиканской партийной организации, наме
чены конкретные меры по индивидуальному отбору в
партию лучших представителей рабочего класса и кре
стьянства. Бюро указало на незначительный прием в
партию сельскохозяйственных рабочих и батраков. Н а
пример, в Белоруссии во время Октябрьского призыва
1927 г. партийные организации приняли в свои ряды
только 138 сельскохозяйственных рабочих и батраков.
Ц К потребовал от партийных органов и первичных яче
ек немедленно улучшить работу по вовлечению этой ка
тегории трудящихся в партию.
Однако рост партии за счет приема крестьян продол
жал оставаться неудовлетворительным. В первом квар
тале 1929 г. батраки и сельхозрабочие, принятые в пар
тию, составили только 28,8% по отношению к общему
числу сельских коммунистов Белоруссии11.
В связи с таким положением Бюро ЦК КП (б) Б при
няло решение выяснить причины слабого роста партор
ганизаций за счет приема беднейших слоев деревни и
колхозников, провести чистку сельских партячеек. Про
верка показала, что сельские райкомы партии и первич
ные ячейки в практической работе по приему новых лиц
в партию допускали с у щ е с т в е н н ы е ошибки. Были вскры
ты факты, когда в партию принимали зажиточных кре
37

стьян (Витебский и Полоцкий округа) и лиц, применя
ющих наемную рабочую силу в своих хозяйствах12* Как
правило, основной причиной слабого роста организаций
за счет приема рабочих совхозов, колхозников, батраков
и бедняков являлся низкий уровень идейно-политической
и организаторской работы, а также необоснованные от
казы в приеме.
Проверка способствовала устранению недостатков в
работе сельских партийных организаций. Коммунисты,
•проводившие ее на местах, помогли партийным ячейкам
правильно организовать работу среди сельского беспар
тийного актива в целях воспитания его и вовлечения в
ряды партии.
В результате огромной работы КП (б) Б республикан
ская партийная организация выросла с 16 723 коммуни
стов в январе 1926 г. до 36 308 коммунистов в январе
1930 г.13 Почти на 10% увеличилась прослойка рабочих
по социальному положению и на 15,4% рабочих, непо
средственно занятых в производстве. Наряду с увеличе
нием численности партии и улучшением ее социального
состава выросла и сеть партийных ячеек. Если на январь
1926 г. в КП (б) Б имелось только 855 партийных ячеек,
то к началу 1930 г. их стало уже 1651. Все партийные
ячейки удвоили, а некоторые утроили свой количествен
ный состав. Например, если в ячейке завода «Пролета
рий» (Гомель) в январе 1926 г. насчитывалось только
47 коммунистов, то в мае 1929 г. их было уже 15314.
Рост числа коммунистов и сети партийных ячеек спо
собствовал расширению связи партии с широкими бес
партийными массами; повысился уровень партийно-орга
низационной и политической работы. Увеличение в пар
тии пролетарского ядра еще более укрепило идейное и
организационное единство ее рядов, упрочило руководя
щую роль партии в системе диктатуры пролетариата.
Ленинский принцип улучшения качественного состава
партии был и остается незыблемой основой партийного
строительства. В Отчетном докладе ЦК КПСС XXV съез
ду говорится: «В условиях развитого социализма, когда
Коммунистическая партия’стала партией всего народа,
она отнюдь не утрачивает своего классового характера.
По своей природе КПСС была и остается партией рабо
чего класса. Мы глубоко удовлетворены тем, что рабочие
составляют ныне 58% вступающих в ее ряды. Это зако
38

номерно, это отражает ведущую роль рабочего класса в
жизни общества»15. И в настоящее время КПСС уделяет
большое внимание повышению качественного состава сво
их рядов — в партию принимаются действительно пере
довые и активные представители нашего общества.
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 11, с. 223—224.
2 См.: М атериалы к отчету Центрального Комитета на X съезде
КП (б) Б. Минск, Изд-во Ц К КП (б) Б, 1927, с. 63—64.
3 Там же.
4 ПА ИИП при ЦК К П Б, ф. 4, оп. 3, д. 20, л. 757.
5 Там же, д. 22, л. 661.
6 Там же, л. 663.
7 Там же, д. 20, л. 741; оп. 5, д. 589, л. 333, 335.
8 ЦПА НМЛ при Ц К КПСС, ф. 17, оп. 16, д. 13, л. 95.
9 См.: Д а X III з’езда КП (б) Б. Справаздача Ц К КП (б) Б. Мшск,
Выд-ва ЦК КП (б) Б, 1930, с. 18—20.
10 Аб рабоце вясковых ячэек КП (б) Б. Рэзалюцыя Бюро Ц К
КП (61Б ад 9 красавш а 1928 г. Мшск, Выд-ва Ц К КП (б) Б, 1928,
с. 10— 16.
11 ПА ИИП при Ц К КПБ, ф. 4, оп. 5, д. 1235, л. 6— 8.
12 Там же, оп. 3, д. 33, л. 55, 74.
13 ЦПА ИМ Л при ЦК КПСС, ф. 17, оп. 15, д. 23, л. 18.
14 ПА ИИП при ЦК КП Б, ф. 108, оп. 3, д. 59, л. 1; д. 65, л. 23.
15 М атериалы XXV съезда КПСС. М., Политиздат, 1976, с. 63.

Т. А. С е р е г и н а
РОЛЬ ПЕРВИЧНОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В СТАНОВЛЕНИИ БЕЛОРУССКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА им. С. М. КИРОВА
(1930— 1934 гг.)

Коммунистическое общество нельзя построить без
технически грамотных людей, умеющих приложить полу
ченные знания и к промышленности, и к сельскому хо
зяйству. Поэтому рабочий класс в государственном мас
штабе должен подготовить кадры технической интелли
генции, выделяя из своей среды наиболее талантливых
и мыслящих1- Решающую роль в ее формировании сы
грало претворение в жизнь ленинских декретов 1917—
1918 гг. о высшей школе.
В годы первой пятилетки, когда в стране на базе но
вой, отечественной техники развернулась реконструкция
всех отраслей народного хозяйства, остро проявилась
потребность в инженерно-технических кадрах. Решения
ми Объединенного апрельского (1928) и ноябрьского
3$
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